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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

                                                                                                                             

                             

 

РЕШЕНИЕ 

 

  О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 31.10.2019г. № 220  «Об утверждении 

правил благоустройства территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, порядка заключения соглашения о 

закреплении прилегающей территории в 

установленных границах, подготовки и рассмотрения 

карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский» 

 

В соответствии с  Федеральным законом  от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Самарской области «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «Об 

административных правонарушениях Самарской 

области, руководствуясь Уставом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

 

   РЕШИЛО: 

 

             1.Внести в пункт 1 решения Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 31.10.2019г. № 

220   «Об утверждении правил благоустройства 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, порядка 

заключения соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский» (Правила 

благоустройства) следующие изменения: 

1.1. Статью 38 изложить в следующей 

редакции: 

Статья 38 Содержание, порядок выпаса и 

погона сельскохозяйственных животных (крупно-

рогатый и мелко-рогатый скот, птица) в поселении  

1. Содержание сельскохозяйственных 

животных в сельском поселении Шигоны разрешается на 

территориях жилых домов с приусадебными участками 

или на специально отведенных для этих целей площадках 

при условии соблюдения санитарно-защитной зоны. 

2. Сельскохозяйственные животные всех 

видов подлежат регистрации в похозяйственных книгах 

администрации сельского поселения Шигоны. Для 

определения  принадлежности домашние 

сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий 

рогатый скот, лошади, свиньи) подлежат обязательному 

биркованию. 

3. Ответственность за содержание 

сельскохозяйственных животных несут их владельцы. 

4. Компетенция сельского поселения 

Шигоны 

  В компетенцию сельского поселения Шигоны входит: 

- осуществление контроля в пределах своих 

полномочий за соблюдением гражданами требований 

законодательства Российской. 

- объявление карантина на территории 

сельского поселения при возникновении очагов 

инфекционных заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

- созыв собрания граждан поселения для 

выделения мест выпаса, прогона и соблюдения 

установленных правил содержания 

сельскохозяйственных животных в соответствии с 

правовыми нормами федерального законодательства. 

- определение места выпаса, устанавливать 

маршруты выпаса и прогона, время выпаса и прогона, 

способы выпаса и прогона, назначение лица (лиц), 

которое может осуществлять выпас и прогон 

сельскохозяйственных животных. 

- выявление лиц, владельцев 

сельскохозяйственных животных, не исполняющих 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

соучредители - Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области и 

Собрание представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 
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федеральное законодательство, законы Самарской 

области, решения органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, настоящих 

правил в целях составления протокола об 

административном правонарушении. 

5. Порядок выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных. 

- выпас и прогон  сельскохозяйственных 

животных производить на специальных участках  

сельского поселения Шигоны, отведенных для этих 

целей и по маршрутам заранее согласованным с 

администрацией сельского поселения Шигоны  . 

-  выпас и прогон сельскохозяйственных  

животных осуществляется в период с 1 мая по 1 ноября. 

- выпас и прогон  сельскохозяйственных  

животных производится с 7.00 часов утра до 19.00 часов 

вечера.  

- выпас и прогон сельскохозяйственных 

животных на специальных участках возложить на 

собственников животных. Каждый владелец лично 

сопровождает и сдает утром и принимает вечером своих 

животных. Владельцы животных вправе привлечь к 

работе пастуха (не владельца животных), тогда порядок и 

оплата выпаса устанавливается договором, заключенным 

между пастухом и владельцем, владельцами животных. 

- запрещается пасти сельскохозяйственных 

животных лицам в нетрезвом виде. 

- запрещается нахождение и выпас 

сельскохозяйственных животных в парках, скверах, на 

газонах улицах, кладбищах, на придомовых территориях 

сельского поселения Шигоны. 

- не допускается передвижение 

сельскохозяйственных животных на территории 

населенного пункта без сопровождения. 

- запрещается оставлять сельскохозяйственных 

животных в режиме безнадзорного выгула на улицах и 

других составных частях населенного пункта, а также в 

местах или в условиях, при которых ими может быть 

осуществлена потрава сельскохозяйственных посевов и 

насаждений, их повреждение и уничтожение, а также 

могут быть созданы помехи движению транспортных 

средств на автомобильных дорогах общего пользования. 

6. Ответственность за нарушение правил 

выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. 

Нарушение Правил содержания, выпаса и 

прогона сельскохозяйственных животных на территории 

сельского поселения Шигоны  влечет административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года и Законом Самарской области от 1 

ноября 2007 г. N 115-ГД «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской области».  

2) Опубликовать настоящее решение на сайте в 

сети Интернет, а также в газете «Шигонский Вестник». 

3) Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

                                                  Т.С. Ареева 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской области 

(четвертого  созыва) 

 

                                                                                                                             

                             

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«Об установлении платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений  

муниципального жилищного фонда  сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и установлении 

размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом» 

 

 

          В соответствии с Жилищным Кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме 

и Правил изменения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность», 

приказом  Министерства строительства и ЖКХ 

Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по 

установлению размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, решение об 

установлении размера платы за содержание жилого 

помещения, а также по установлению порядка 

определения индексов изменения размера такой платы», 

предложения муниципального предприятия «МП УК 

ЖКХ» муниципального района Шигонский от 

19.04.2022, письма Государственной жилищной 

инспекции Самарской области от 14.04.2022 № 011429 об 

индексе изменения размера платы за содержание жилого 

помещения в 2022 году,                                  Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

 

 

РЕШИЛО: 
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          1.Установить плату за пользование жилым 

помещением (плату за наем), находящимся в 

муниципальной собственности, для нанимателей жилых 

помещений, занимаемых по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного 

фонда, согласно приложению 1. 

        2.Утвердить размер  платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда согласно приложению 2. 

        3.Утвердить размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

согласно приложению 3. 

        4.Решение Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области «Об установлении платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем), платы 

за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области» 

№ 50 от  19.05.2021 г. считать утратившим силу с 

01.07.2022 года. 

       5.Настоящее Решение вступает в силу с 01 июля 2022 

года. 

       6.Опубликовать данное Решение в газете 

«Шигонский Вестник» и на официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель   Собрания                                                                  

представителей сельского 

поселения Шигоны  

Т.С. Ареева    

 

 

Приложение 1 

к Решению Собрания представителей 

 сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский  

Самарской области  

от « 05 » мая 2022 № 108 

 

Плата за пользование жилым помещением (плата за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма или договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда 

 

 

№ 

п/п 

Категории 

благоустройства 

Единица 

измерения 

Плата за 

наем 

1 Многоквартирные 

дома, имеющие 

этажность до 5 

этажей 

руб./м
2  

общей 

площади в 

месяц 

6,76 

включительно 

2 Прочие  жилые 

дома 

руб./м
2  

общей 

площади в 

месяц 

2,16 

 

 

Приложение 2 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

 Самарской области  

от « 05 » мая 2022 г. № 108  

 

Размер  платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда 

 

№ 

п/п 

Категории 

благоустрой

ства 

Наименование услуги 

(работы) 

за 1 

кв.м. 

общей 

площади 

жилого 

помещен

ия, руб. 

в месяц 

(НДС не 

облагает

ся) 

 Многокварт

ирные дома, 

имеющие 

этажность 

до 5 этажей 

включитель

но  (с 

газовыми 

плитами) 

Содержание жилого 

помещения
*
, в т.ч.: 

19,70 

1.  Управление 

многоквартирным 

домом 
3,16 

2.  Содержание общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

(включает в себя 

услуги и работы по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

в соответствии с 

Правилами содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491: 

 

 

2.1. Осмотр наружных конструкций 1,23 
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кирпичного или панельного дома: 

проверка технического состояния 

видимых частей фундамента, 

гидроизоляции фундамента, 

выявление признаков деформации и 

эксплуатационных качеств в несущих 

конструкциях, выявление 

повреждений и трещин в стенах, 

выявление нарушений в отделке 

фасадов, замена отдельных элементов 

крылец и зонтов над входами в 

здание, подвалы, контроль плотности 

притворов дверей и 

самозакрывающихся устройств, 

осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, выходов (2 

раза в год – апрель/сентябрь) 

2.2. Техническое обслуживание мягкой 

(жесткой) кровли: проверка кровли на 

наличие скоплений льда и снега, 

отсутствие протечек, проверка кровли 

и водоотводящих устройств на 

наличие мусора и грязи и их очистка, 

проверка защитного окрасочного слоя 

металлических элементов  (2 раза в 

год (апрель/сентябрь) 

1 

2.3. Запуск и гидравлические испытания 

системы отопления. Проведение 

пробных пуско-наладочных работ. (1 

раз в начале отопительного сезона) 

1,33 

2.4. Техническое обслуживание 

инженерных сетей (водоснабжение, 

канализации, отопления), входящих в 

состав общего имущества: контроль 

состояния герметичности 

трубопроводов, контроль состояния 

элементов внутренней канализации, 

вытяжек, постоянный  контроль 

параметров  теплоносителя и воды и 

незамедлительное принятие мер и 

восстановлению герметичности 

систем, проверка работоспособности 

общедомовых приборов учета, 

регулировка и обслуживание насосов, 

проверка исправности трубопроводов 

и оборудования, скрытых от 

постоянного наблюдения (подвалы, 

чердаки) 

1,27 

2.5. Обслуживание электрических сетей 0,87 

2.5.1. Техническое обслуживание 

внутридомовых электросетей, очистка 

клемм в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования (12 раз в году – 

1 раз в месяц) 

0,25 

2.5.2. Техническое обслуживание системы 

освещения общего имущества: 

контроль состояния и 

работоспособности освещения входов 

в подъезды (2 раза в год (апрель, 

сентябрь) 

0,32 

2.5.3. Техническое обслуживание 

электрических сетей и оборудования 

на лестничных клетках: проверка и 

обеспечение работы устройств 

защитного отключения, ремонт 

внутридомовых электросетей, наладка 

электрооборудования  (2 раза в год: 

апрель-сентябрь) 

0,3 

2.6. Техническое обслуживание 

оборудования  системы вентиляции, 

дымоудаления: проведение работ по 

устранению неисправностей, 

способных повлечь скопление газа, 

устранение засоров в каналах, 

устранение неплотностей в 

вентканалах, периодическая проверка 

(2 раза в год: апрель сентябрь) 

0,58 

2.7. Аварийное обслуживание: 

выполнение работ, связанных с 

ликвидацией аварий и неисправностей 

внутридомового оборудования и сетей 

водоотведения, холодного 

водоснабжения, центрального 

отопления и электроснабжения. 

Прием и выполнение заявок 

населения. 

1,89 

2.8. Уборка и санитарно-гигиеническая  

очистка  мест общего пользования, 

в том числе: 

2,62 

2.8.1. уборка территории в зимний период, 

сдвигание свежевыпавшего снега с 

территории 

0,68 

2.8.2. влажное подметание лестничных 

маршей и площадок  (1 раз в неделю) 
0,37 

2.8.3. мытье лестничных маршей и 

площадок  (1 раз в неделю) 
1,04 

2.8.4. влажная протирка пыли (дверей, 

перил лестниц, почтовых ящиков, 

подоконников – 24 раза в год) 

0,23 

2.8.5. мытье окон (2 раза в год (апрель, 

сентябрь) 
0,13 

2.8.6. уборка территории перед подъездом, 

подметание ступеней и площадок (48 

раз в году – 1 раз в неделю) 

0,17 

3. Текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Общестроительные работы. 
5,75 

* 

   Размер платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме  

формируется  с учетом  комплекса 

предоставляемых услуг (выполняемых работ), 

указанных в  пунктах 1-3, состава общего 

имущества в многоквартирном доме. 

 

Приложение 3 

к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от «05» мая 2022 №108  

 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
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для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом 

 

№ 

п/п 

Категории 

благоустройств

а 

Наименование 

услуги (работы) 

за 1 

кв.м. 

общей 

площади 

жилого 

помещен

ия, руб. 

в месяц 

(НДС не 

облагает

ся) 

 Многоквартир

ные дома, 

имеющие 

этажность до 5 

этажей 

включительно  

(с газовыми 

плитами) 

Содержание жилого 

помещения
*
, в т.ч.: 

19,70 

1.  Управление 

многоквартирным 

домом 
3,16 

2.  Содержание общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме (включает в 

себя услуги и 

работы по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме в соответствии 

с Правилами 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства РФ 

от 13.08.2006 № 

491: 

 

2.1. Осмотр наружных конструкций 

кирпичного или панельного дома: 

проверка технического состояния 

видимых частей фундамента, 

гидроизоляции фундамента, 

выявление признаков деформации и 

эксплуатационных качеств в несущих 

конструкциях, выявление 

повреждений и трещин в стенах, 

выявление нарушений в отделке 

фасадов, замена отдельных элементов 

крылец и зонтов над входами в 

здание, подвалы, контроль плотности 

притворов дверей и 

самозакрывающихся устройств, 

осмотры и обеспечение 

1,23 

работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, выходов (2 

раза в год – апрель/сентябрь) 

2.2. Техническое обслуживание мягкой 

(жесткой) кровли: проверка кровли на 

наличие скоплений льда и снега, 

отсутствие протечек, проверка кровли 

и водоотводящих устройств на 

наличие мусора и грязи и их очистка, 

проверка защитного окрасочного слоя 

металлических элементов  (2 раза в 

год (апрель/сентябрь) 

1 

2.3. Запуск и гидравлические испытания 

системы отопления. Проведение 

пробных пуско-наладочных работ. (1 

раз в начале отопительного сезона) 

1,33 

2.4. Техническое обслуживание 

инженерных сетей (водоснабжение, 

канализации, отопления), входящих в 

состав общего имущества: контроль 

состояния герметичности 

трубопроводов, контроль состояния 

элементов внутренней канализации, 

вытяжек, постоянный  контроль 

параметров  теплоносителя и воды и 

незамедлительное принятие мер и 

восстановлению герметичности 

систем, проверка работоспособности 

общедомовых приборов учета, 

регулировка и обслуживание насосов, 

проверка исправности трубопроводов 

и оборудования, скрытых от 

постоянного наблюдения (подвалы, 

чердаки) 

1,27 

2.5. Обслуживание электрических сетей 0,87 

2.5.

1. 

Техническое обслуживание 

внутридомовых электросетей, очистка 

клемм в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования (12 раз в году – 

1 раз в месяц) 

0,25 

2.5.

2. 

Техническое обслуживание системы 

освещения общего имущества: 

контроль состояния и 

работоспособности освещения входов 

в подъезды (2 раза в год (апрель, 

сентябрь) 

0,32 

2.5.

3. 

Техническое обслуживание 

электрических сетей и оборудования 

на лестничных клетках: проверка и 

обеспечение работы устройств 

защитного отключения, ремонт 

внутридомовых электросетей, наладка 

электрооборудования  (2 раза в год: 

апрель-сентябрь) 

0,3 

2.6. Техническое обслуживание 

оборудования  системы вентиляции, 

дымоудаления: проведение работ по 

устранению неисправностей, 

способных повлечь скопление газа, 

устранение засоров в каналах, 

0,58 
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устранение неплотностей в 

вентканалах, периодическая проверка 

(2 раза в год: апрель сентябрь) 

2.7. Аварийное обслуживание: 

выполнение работ, связанных с 

ликвидацией аварий и неисправностей 

внутридомового оборудования и сетей 

водоотведения, холодного 

водоснабжения, центрального 

отопления и электроснабжения. 

Прием и выполнение заявок 

населения. 

1,89 

2.8. Уборка и санитарно-гигиеническая  

очистка  мест общего пользования, 

в том числе: 

2,62 

2.8.

1. 

уборка территории в зимний период, 

сдвигание свежевыпавшего снега с 

территории 

0,68 

2.8.

2. 

влажное подметание лестничных 

маршей и площадок  (1 раз в неделю) 
0,37 

2.8.

3. 

мытье лестничных маршей и 

площадок  (1 раз в неделю) 
1,04 

2.8.

4. 

влажная протирка пыли (дверей, 

перил лестниц, почтовых ящиков, 

подоконников – 24 раза в год) 

0,23 

2.8.

5. 

мытье окон (2 раза в год (апрель, 

сентябрь) 
0,13 

2.8.

6. 

уборка территории перед подъездом, 

подметание ступеней и площадок (48 

раз в году – 1 раз в неделю) 

0,17 

3. Текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Общестроительные работы. 
5,75 

* 

   Размер платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме 

формируется  с учетом  комплекса 

предоставляемых услуг (выполняемых работ), 

указанных в  пунктах 1-3, состава общего 

имущества в многоквартирном доме. 

 

 

Заключение  

о результатах публичных слушаний в сельском 

поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

по вопросу о проекте решения Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский «Правила 

благоустройства территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области»  

от 04 мая 2022 года    

 

 

1. Срок проведения публичных слушаний: с 04 

апреля 2022 года по 03 мая 2022 года (тридцать дней). 

2. Место проведения публичных слушаний: 

446720, Самарская область, Шигонский район, село 

Шигоны, ул. Кооперативная, д. 33. 

3. Основание проведения публичных слушаний - 

решение Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 01.04.2022 № 101 «О проведении публичных 

слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении 

изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны от 31.10.2019г. № 220 «Об 

утверждении  Правил благоустройства территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, порядка заключения 

соглашения о закреплении прилегающей территории в 

установленных границах, подготовки и рассмотрения 

карт-схем прилегающих территорий, их систематизация 

на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский» , опубликованное в 

сети Интернет. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - 

проект решения Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  от 31.10.2019 год № 

220 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, порядка 

заключения соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский» (далее – 

Проект решения). 

          5. Обобщенные сведения, полученные при учете 

мнений, выраженных жителями сельского поселения 

Шигоны и иными заинтересованными лицами по 

вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

5.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта решения Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  от 31.10.2019 год № 

220 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, порядка 

заключения соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский» на 

публичных слушаниях: не поступало. 

5.2. Предложения по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области«О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  от 31.10.2019 год № 

220 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, порядка 

заключения соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский»  : 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 20 (342) 05 мая  2022 года                  

 

 

 

7 

   Предложений по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

«О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  от 31.10.2019 год № 

220 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, порядка 

заключения соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский» - не 

поступало. 

5.3. Типичные мнения жителей, содержащие 

отрицательную оценку по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

«О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  от 31.10.2019 год № 

220 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, порядка 

заключения соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский»: не 

поступало. 

5.4. Типичные мнения жителей, содержащие 

положительную оценку, по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

«О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  от 31.10.2019 год № 

220 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, порядка 

заключения соглашения о закреплении прилегающей 

территории в установленных границах, подготовки и 

рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их 

систематизация на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский»: не 

поступало. 

  

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                   

Т.С. Ареева 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф,  пунктом 

18 Порядка организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденного 

решением Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 31.07.2019 №207, в соответствии с 

Постановлением Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

№ 11 от 27.04.2022 г. «О проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603021:11, 

площадью 2769 кв.м., расположенным по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, улица 

Советская, д.28, в территориальной зоне «Ж1»», 

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

осуществляет опубликование проекта Постановления 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

«О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603021:11, площадью 2769 

кв.м., расположенным по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, улица Советская, д.28, в 

территориальной зоне «Ж1»» с размещением указанного 

проекта  в сети «Интернет» на официальном сайте 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан. 

 

 

 

 

Проект 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________   №_____ 

 

с. Шигоны 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

участка с кадастровым номером 63:37:1603021:11, 

площадью 2769 кв.м., расположенном по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, улица 

Советская, д.28, в территориальной зоне «Ж1» 

 

Рассмотрев заявление от 25.04.2022 г. входящий 

номер 3 о предоставлении разрешения на отклонение от    

предельных   параметров   разрешенного   строительства, 

реконструкции   объектов  капитального  строительства, 

рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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области от ___.____.202__г., подготовленные на 

основании заключения о результатах публичных 

слушаний от ___._____.202__г. в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603021:11, 

площадью 2769 кв.м., расположенном по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, улица 

Советская, д.28, в территориальной зоне «Ж1, 

включающее в себя уменьшение отступа от границ 

земельного участка со стороны фасада дома со стороны 

ул.Советская с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров,  

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от 25.12.2013 года №112,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального строительства   

в   отношении  земельного  участка с кадастровым 

номером 63:37:1603021:11, площадью 2769 кв.м., 

расположенном по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, улица Советская, д.28. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны ул.Советская 

с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров. 

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

5.Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                  

Н.Ю. Афанасьева 
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